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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
  

*Из приветствия Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева

Д. Медведев
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Приветствую вас на церемонии награждения Национальной премией «РО-
СИНФРА», которая уже второй раз проводится в рамках Сочинского инве-
стиционного форума.

Сейчас перед российской экономикой стоит целый ряд стратегических 
задач. И нам необходимо существенно ускорить процессы по совершен-
ствованию общественной инфраструктуры. Активнее привлекать частный 
капитал для строительства высокотехнологичных медицинских центров, 
новых школ, детских садов, дворцов спорта, автомагистралей, модерниза-
ции ЖКХ, благоустройства городской среды.

Важно, чтобы инвестор видел в лице государства не просто заказчика, а 
надежного долгосрочного партнера. Правительство будет и впредь делать 
все возможное, чтобы это было именно так.

Поздравляю лауреатов нынешнего года, доказавших свое лидерство 
среди других компаний. Вы обладаете эффективной управленческой 
командой и успешным проектным опытом. Уверен, что эта награда 
станет для вас хорошим стимулом для достижения еще более высоких 
результатов.

Желаю участникам церемонии удачи и всего самого доброго.



2

О ПРЕМИИ

Национальная премия в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» учреждена в 2013 году Национальным Цен-
тром  ГЧП с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации.

Премия проходит ежегодно при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

Премия «РОСИНФРА» — это эффективный инструмент оценки и экспертизы уровня  проработки  и  качества 
реализации  инфраструктурных  проектов,   с целью определения и дальнейшего тиражирования лучших прак-
тик. Премия позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых на 
сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнерства.

Под каждую номинацию разработаны критерии оценки. Лауреатов определяет независимое жюри, в которое 
входят представители органов федеральной власти, руководители ведущих общественных организаций и 
институтов развития, представители крупнейших финансовых институтов и фондов.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕМИИ

[ Премия РОСИНФРА – единственная премия в сфере развития инфраструктуры и ГЧП в России. ]

[ Премия РОСИНФРА является наградой национального значения, признанной ведущими экспертами. 
Аналогичные премии учреждены в ведущих странах Европы и мира. ]

[ Премия РОСИНФРА входит в цикл самых авторитетных мероприятий России в сфере развития инфраструктуры и ГЧП. ]

[ Премия РОСИНФРА обеспечивает внимание органов власти, СМИ и общественности к профессиональным 
достижениям команд, занимающихся реализацией инфраструктурных проектов. ]

[ Премия РОСИНФРА стимулирует формирование позитивного имиджа и повышение инвестиционной 
привлекательности регионов, в которых представлены лучшие практики ГЧП-проектов. ]

[ Награды вручают представители органов власти, финансовых институтов и общественных организаций, 
деятельность которых напрямую связана с развитием ГЧП в России. ]

[ В рамках церемонии награждения лауреаты Премии получают уникальную статуэтку РОСИНФРА, разработанную 
ведущими дизайнерами России. ]
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НОМИНАЦИИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЗАКАЗЧИК

ЧАСТНАЯ
ИНИЦИАТИВА

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

ЛУЧШИЙ 
ИНВЕСТОР

ЛУЧШАЯ ФИНАНСИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В ЖКХ 

ЛУЧШИЙ КОНСУЛЬТАНТ СДЕЛКА 
ГОДА

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

(категории: дороги, ж/д, аэропорты, порты) 

(категории: тепло и водоснабжение, энергетика)

(категории: финансовый,
юридический, технический)

(категории: обращение с ТКО, очистка сточных вод)

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

(категории: городской транспорт, парковки,
"Умный город", благоустройство, освещение

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(категории: здравоохранение, образование,

социальное обслуживание, спорт, культура и туризм)



ЖЮРИ
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инновационному развитию
и предпринимательству

РАСОВ
РГЕЙ
це-президент

ЖИГАРЕВ
СЕРГЕЙ

Председатель комитета
Госдумы по экономической

политике, промышленности,

КАТЫРИН
СЕРГЕЙ

Президент Торгово- 
промышленной

палаты РФ

КАРЕЛОВА
ГАЛИНА
Заместитель

Председателя
Совета Федерации

МАКРУШИН
АЛЕКСЕЙ

Генеральный директор
Ассоцации «ЖКХ

и городская среда»

МОЛЧАНОВ
ЮРИЙ

Старший вице-президент 
банка ВТБ 

НЕК
СЕ

Первый ви
«Газпромбанк (АО)»

КРАЕВОЙ
СЕРГЕЙ

Заместитель
министра

здравоохранения
РФ

ЗОЛОТАРЕВ
ПЕТР

Заместитель
председателя –
член правления

"Внешэкономбанк"

ПРЯДИЛЬНИКОВ
МИХАИЛ

Заместитель руководителя
Аналитического центра
при Правительстве РФ

ЧИБИС
АНДРЕЙ
Заместитель

министра
строительства

и ЖКХ РФ

ЧУПШЕВА
СВЕТЛАНА

Генеральный директор
Агентства

стратегических инициатив

СИЗОВ
ЮРИЙ

Первый заместитель
Генерального директора

УК «Лидер»

СЕЛЕЗНЕВ
ПАВЕЛ

Председатель
правления

Национального
Центра ГЧП

РЕПИК
АЛЕКСЕЙ

Президент
Деловой
России

ТВАРДОВСКИЙ
ДМИТРИЙ

Генеральный директор
АО «ВЭБ Инфраструктура» 
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ЛАУРЕАТЫ 2017 ГОДА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЗАКАЗЧИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА

ЧАСТНАЯ
ИНИЦИАТИВА

ЛУЧШИЙ ФИНАНСОВЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ В СФЕРЕ ГЧП

ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАНТ В СФЕРЕ ГЧП

ЧАСТНЫЙ
ИНВЕСТОР

«Реконструкция двух участков автомобильных дорог со строительством путепроводов
через ж/д пути в Наро-Фоминском и Одинцовском районах Московской области»

«Строительство платной автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 «Крым»
и М-4 «Дон» (Тульская область) 

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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ЛАУРЕАТЫ 2017 ГОДА

"Строительство автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска км 13 - км 42"

«Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Город Березники» 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

«Реконструкция Центра микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге» 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ЛУЧШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАНТ В СФЕРЕ ГЧП

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ГЧП
В СФЕРЕ ЖКХ

ФИНАНСИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ГЧП

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ РОСИНФРА 2015-2017
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ РОСИНФРА 2015-2017
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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ

www.pppcenter.ru

Национальный Центр ГЧП создан с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих 
решений и современных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры с применением механизмов 
государственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный инсти-
тут развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП. 
На Восточном экономическом форуме 2017 было принято решение о вхождении в состав учредителей Национального 
Центра ГЧП Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Федерального центра проектного финан-
сирования (Группа ВЭБ).

Основные задачи Национального Центра ГЧП:
•  Содействие запуску проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации и странах ЕАЭС 
• Регулярный анализ рынка проектов государственно-частного партнерства и ведение базы реализуемых и запускаемых 

инфраструктурных проектов в Российской Федерации и странах ЕАЭС 
•  Анализ потребностей, возможностей и барьеров для применения механизмов государственно-частного партнерства в 

публи   но-правовых образованиях Российской Федерации 
• Повышение уровня компетенций участников рынка инфраструктурных проектов и содействие в формировании и подго-

товке проектных команд в сфере ГЧП в субъектах Российской Федерации 
• Взаимодействие с органами власти для продвижения проектных и правотворческих инициатив в сфере государствен-

но-частного партнерства 
• Проведение оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества применения механизмов государ-

ственно-частного партнерства для реализации инфраструктурных проектов 
• Ведение базы и рейтингование публично-правовых образований и компаний-партнеров, осуществляющих свою 

деятельность на инфраструктурном рынке 
• Управление социально-политическими рисками и информационное сопровождение проектных и  правотворческих 
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СООРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ

Фонд Росконгресс — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления 
имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 
Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку 
компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной 
экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и 
привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на 
одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для 
обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального 
предпринимательства и благотворительных проектов.
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